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Методика 

исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений на 
территории рабочего поселка Кольцово 

 
1. Общие положения 

1.1. Методика исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории рабочего поселка Кольцово (далее - Методика) 
применяется для расчета размера затрат на восстановление зеленых 
насаждений при их сносе и (или) обрезке при получении разрешения на снос, 
замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений и при расчете размера вреда, 
причиненного зеленому фонду рабочего поселка Кольцово в результате сноса 
и (или) обрезки зеленых насаждений без получения разрешения на снос, 
замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений. 

1.2. Определение размера вреда зеленому фонду рабочего поселка 
Кольцово осуществляется исходя из размера восстановительной стоимости 
зеленых насаждений с применением коэффициентов в соответствии с 
методикой исчисления суммы восстановительной стоимости зеленых 
насаждений. 

1.3. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений зачисляется 
в бюджет рабочего поселка Кольцово. 

 
2. Исчисление суммы восстановительной стоимости 

зеленых насаждений на территории рабочего поселка Кольцово 
2.1. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений исчисляется 

в зависимости от количества, породы и диаметра ствола дерева на высоте 1,3 
м, возраста и типа произрастания кустарника, типа газона или цветника и 
занимаемой им площади, их месторасположения в соответствии с картой 
градостроительного зонирования рабочего поселка Кольцово, а также 
правомерности проведения работ. 

2.2. Сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений 
определяется по формуле: 

СВС = ((ВС1 × Квр) + (ВС2 × Квр) + ... + (ВСn × Квр)) × Кз × Км × Кри × 
Ксост, 

где: 
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СВС - сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений, рублей; 
ВС1, ВС2, ... ВСn - размер восстановительной стоимости каждой единицы 

зеленых насаждений, определяемой в соответствии с Приложением 2, рублей; 
Квр - коэффициент, учитывающий вид работ: 
2,0 - самовольный снос зеленых насаждений; 
1,0 - снос (уничтожение); 
0,5 - декоративная обрезка, пересадка деревьев и кустарников; 
0 - обрезка, пересадка зеленых насаждений при нарушении нормативов 

освещенности; 
0 - снос зеленых насаждений, находящихся в аварийном состоянии либо 

расположенных с нарушением требований действующих стандартов, 
нормативов и правил; 

0 - снос зеленых насаждений с целью последующего использования 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 

0 - снос зеленых насаждений в случае ликвидации аварии на инженерных 
коммуникациях. 

Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость 
зеленых насаждений. Учитывает социальную, историко-культурную, 
природоохранную и рекреационную значимость зеленых насаждений и 
устанавливается в размере:  

2,0 - для памятников садово-паркового искусства;  
1,5 - для всех категорий особо охраняемых природных территорий 

(включая зеленые насаждения естественного происхождения) (в соответствии 
со схемой особо охраняемых природных территорий);  

1,0 - для озелененных территорий общего пользования; 
0,5 - для остальных категорий зеленых насаждений. 
Км - коэффициент обеспеченности жителей рабочего поселка Кольцово 

зелеными насаждениями в зависимости от местоположения. Учитывает 
обеспеченность жителей рабочего поселка Кольцово зелеными насаждениями 
в зависимости от местоположения озелененных территорий и устанавливается 
по зонам в размере: 

1,0 - территория в черте населенного пункта рабочего поселка Кольцово; 
0,75 - территория вне населенного пункта рабочего поселка Кольцово; 
Кри - коэффициент, учитывающий разрешенное использование     

земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения 
(приложение 3): 

0,3 – земельные участки, предоставленные для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.  

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений. 
Учитывает фактическое состояние зеленых насаждений и устанавливается в 
размере: 

1,0 - хорошее;  
0,75 - удовлетворительное;  
0,5 – неудовлетворительное.».  


